
Информация о проведенном внеплановом контрольном 

мероприятии в Администрации Шатурского муниципального района 

 

В связи с обращением в Контрольно-счетную палату Московской 

области гражданина Башмакова Л. П., проживающего по адресу: Московская 

область, Шатурский район, проведена внеплановая проверка в Администрации 

Шатурского муниципального района по факту предоставления земельных 

участков в д. Великодворье Шатурского района и по вопросу использования 

бюджетных средств, направляемых на развитие электрических сетей в 

Шатурском районе. 

Исходя из фактов обращения, в Администрацию Шатурского 

муниципального района и в Администрацию сельского поселения Пышлицкое 

Шатурского района был направлен запрос о предоставлении в Контрольно-

счетную палату Шатурского муниципального района следующей информации: 

 1) о произведенных расходах из бюджета Шатурского 

муниципального района и бюджета сельского поселения Пышлицкое на 

строительство высоковольтной линии электропередач, трансформаторной 

подстанции и низковольтной сети в д. Великодворье Шатурского района 

Московской области; 

 2) о предоставлении под строительство земельных участков по 

вышеуказанному адресу; 

 3) о предоставлении земельного участка ОАО «МОЭСК» 

«Восточные электрические сети» и  наличии разрешения для строительства 

выше указанного объекта. 

По результатам проверки установлено, что генеральный план сельского 

поселения Пышлицкое Шатурского муниципального района разработан и 

находится в стадии согласования. Публичные слушания по согласованию 

генерального плана сельского поселения Пышлицкое проведены 22.10.2013. 

Правила землепользования и застройки не разработаны. 

Согласно информации Комитета по управлению имуществом 

администрации Шатурского муниципального района земельные участки в 

районе д. Великодворье предоставлялись в соответствии со ст. 30.1 

Земельного кодекса на основании заявлений граждан, публикации в газете 

(при наличии одной заявки), постановления администрации Шатурского 

муниципального района. 

Земельные участки предоставлялись из категории земель «Земли 

населенных пунктов», разрешенное использование «Индивидуальное 

жилищное строительство» и «Личное подсобное хозяйство». Для 

предоставленных земельных участков водоохранная зона не установлена. 

Управлением строительства, архитектуры и инфраструктуры 

администрации Шатурского муниципального района по запросу 

предоставлена информация, что разрешения на строительство на земельных 

участках в районе д. Великодворье не выдавались. 

При выходе на место совместно с представителями администрации 

Шатурского муниципального района установлено, что строения на 

выделенных земельных участках в районе д. Великодворье отсутствуют. 



Строительство высоковольтной линии электропередач, 

трансформаторной подстанции и низковольтной сети в д. Великодворье 

Шатурского района Московской области не осуществляется. 

Решениями «О бюджете Шатурского муниципального района»  и  «О 

бюджете сельского поселения Пышлицкое Шатурского муниципального 

района»  на 2013 и 2014 год расходы на строительство высоковольтной линии 

электропередач, трансформаторной подстанции и низковольтной сети в д. 

Великодворье Шатурского района Московской области не предусматривались 

и не производились. 

О результатах проверки расходования бюджетных средств на 

строительство высоковольтной линии электропередач, трансформаторной 

подстанции и низковольтной сети в д. Великодворье Шатурского района 

Московской области сообщено заявителю и в Контрольно-счетную палату 

Московской области по электронной почте, а так же направлен письменный 

ответ.  

Акт о результатах внепланового контрольного мероприятия направлен 

главе Шатурского муниципального района. 

Информация о результатах внепланового контрольного мероприятия 

рассмотрена на заседании Совета депутатов Шатурского муниципального 

района. 

 

 


